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Вне времени:

Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»

На вопросы отвечает О.В. ГРОНСКАЯ, начальник отдела 
правовой работы и делопроизводства Администрации Кар-
дымовского района

Юридическая помощь

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СООБЩА
В четверг, 21 января, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, член фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Артем Викторович Туров побывал 
с рабочим визитом в Кардымовском районе.

В ходе поездки депутат Гос-
думы провел прием граждан в 
общественной приемной мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Кардымовского района, 
где местные жители обратились  
к депутату по ряду вопросов. Со 
своими проблемами к депутату 
обратились 12 человек. Пришед-
ших на прием жителей района 
больше всего интересовали во-
просы местного значения: гази-
фикация и отопление, ремонт и 
обслуживание дорог, водоснаб-
жение, транспортное сообщение, 
оснащение районной больницы 
современным оборудованием и 
улучшение медицинского обслу-
живания в целом, работа правоох-
ранительных органов и другие. На 
приеме также поднимался вопрос 
о строительстве районного Дома 
культуры. 

Многие приходили просить 
не за себя. Например, директор 
средней школы в деревне Титково 
Наталья Семенова душой болеет 
за проблемы учебного учреж-
дения. Наталья Александровна 
обратилась с просьбой заменить 
электрокотлы в Рыжковской шко-
ле, которые из-за своей сильной  
изношенности пришли в негод-
ность. «В школе на сегодняшний 
день обучается 63 человека, а 
отопление в любой момент может 
остановиться», - рассказала депу-
тату директор школы.

Подобная проблема и в Тирян-
ской школе д. Нетризово, которая 
до сих пор топится углем. «Уголь-
ный котел до такой степени зала-
тан, что уже невозможно опреде-
лить его марки и наименования, 
- рассказала директор школы 
Ирина Радышевская. Необходим 
новый котел, мощности которого 
хватало бы, чтобы отапливать три 
помещения, площадью почти 1500 
кв.метров». 

Жительница д. Бережняны Ка-
менского сельского поселения 
Татьяна Платоновна пришла про-
сить за всю деревню, к которой до 

сих пор не подведен газ. Местные 
жители отапливаются либо дро-
вами, либо электричеством, что 
вылетает «в копеечку». По словам 
Татьяны Платоновны, люди уже 
много лет обращаются во все ин-
станции, но безрезультатно.

Со всеми заявителями состо-
ялся обстоятельный разговор, 
давались разъяснения, а в ряде 
случаев немедленные распоряже-
ния помощникам о принятии мер 
для решения проблем, указанных 
в обращениях посетителей. После 
приема граждан Артем Туров про-
вел совещание с главами сельских 
поселений Кардымовского района.

В этот же день в неформальной 
теплой обстановке, за чашечкой 
чая и совсем по-домашнему 
состоялась встреча депутата с 
ветеранами и инвалидами Карды-
мовского района в актовом зале 
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН». 
Артем Туров внимательно от-
несся к тому, что волнует людей 
старшего поколения, в частности 
малолетних узников.  Так, пред-
седатель бывших малолетних 
узников Кардымовского района 
М.Н. Сафронова подняла вопрос о 
возможности приравнять бывших 
малолетних узников к статусу 
ветеранов ВОВ для предостав-
ления им меры поддержки в со-
ответствии с ФЗ «О ветеранах». 
«У нас такая боль, что узников 
бывших концлагерей до сих пор 
еще не ввели в закон о ветеранах. 
Нас и так осталось совсем мало, 
500 – уходят за год», - подытожила 
Мария Никифоровна.

«Свяжусь с руководителем про-
фильного комитета и узнаю на 
какой стадии находится данный 
законопроект, и через руководи-
теля организации я Вам информа-
цию сообщу», - отметил депутат 
Госдумы.

Кроме того, собравшихся жи-
телей интересовало возможен 
ли пересмотр закона «Об отмене 
индексации пенсий работающим 
пенсионерам» хотя бы в пользу 

инвалидов, которым и без того 
сложно устроиться на малоопла-
чиваемую работу. Вопросы были и 
по бюджету, принятому в декабре 
2015 года, и по решению проблем 
доступной среды для инвалидов и 
другие. Артем Викторович по всем 
обращениям дал консультации, 
нерешенные в ходе встречи во-
просы поставил на заметку. 

Также, Артем Туров посетил 
с рабочей поездкой Каменское 
сельское поселение. Начал с 
местной школы, в которой из-за 
текущей крыши часть учебных 
классов пришлось закрыть. Де-
путат пообещал приложить все 
усилия для помощи школе.

В деревне Каменка Артем Туров 
побывал и в цехе по производству 
мясных полуфабрикатов инди-
видуального предпринимателя 
Сергея Водопьянова, а также ос-
мотрел лыжную трассу. 

Артем Викторович отметил, 
что наличие Лыжной базы в д. 
Каменка – это несомненный плюс, 
ведь всем жителям Кардымов-
ского района есть, где провести 
свободное время не только для 
удовольствия, но и для укрепле-
ния здоровья. Также, депутат 
Госдумы Артем Туров остался 
доволен совместной работой 
Главы Каменского сельского по-
селения Валентины Шевелевой и 
управляющей компанией Камен-
ского сельского поселения ОАО 
"Управляющая Организация".  Все 
здания и дома, по словам Артема 
Турова, выглядят ухоженными, а 
улицы чистыми.

Рабочий день депутата прошел 
очень насыщенно и плодотворно, 
в ходе которого были решены 
многие служебные вопросы, каса-
ющиеся жизнедеятельности Кар-
дымовского района. Как отметил 
Артем Викторович, такие рабочие 
поездки дают возможность лучше 
узнать, чем живут районы и сель-
ские поселения и какие проблемы 
нужно решать прежде всего.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
А.Туров на встрече с ветеранами и инвалидами

А. Туров отвечает на вопросы Главы Нетризовского 
сельского поселения Л.Г. Ковальчук

Жительница д. Березкино Л.П. Исаенкова обращается 
к А. Турову со своей проблемой

А. Туров отвечает на вопросы директора 
Рыжковской средней школы Н.А. Семеновой

● Квартира приватизирова-
на в 1993 году. Приватизация 
действительна или надо ее 
переделывать?

Ваша квартира получена вами 
по договору передачи жилого 
помещения в собственность 
граждан в порядке приватиза-
ции, в данном случае договор 
действителен, если на нем стоит 
штамп Бюро Технической Инвен-

таризации (БТИ).
● Если есть договор даре-

ния от 2000 года, нужно ли 
приватизировать квартиру?

Ваша квартира уже находится 
в частной собственности и при-
ватизировать ее не нужно. Как 
собственник  вы можете распо-
ряжаться своей недвижимостью 
по вашему усмотрению, продать, 
обменять, сдать в аренду и т.д. О.В. Гронская

Детям нужны не поучения, а примеры.
 Жозеф Жубер

Пока вы не сможете управлять 
своим временем, вы не сможете 
управлять ничем другим.

Питер Друкер

Беден не тот, у кого мало что 
есть, а тот, кто хочет иметь 
больше.

Луций Анней Сенека

25 января 2016 года в Администрации муниципального обра-
зования «Кардымовский район» было проведено внеочередное 
заседание санитарно-эпидемиологической комиссии под предсе-
дательством заместителя Главы района Ирины Дмитриевой.

На комиссии были рассмотрены вопросы о мерах по предупреж-
дению распространения ОРВИ и гриппа. По этим вопросам были 
заслушаны доклады представителей роспотребнадзора и Кардымов-
ской ЦРБ. Комиссией, по результатам мониторинга, было вынесено 
решение остановить занятия в Каменской школе, информировать 
все коллективы учреждений района о сложной эпидемиологической 
обстановке в районе, активно проводить работу по профилактике 
заболеваний ОРВИ и гриппа и их осложнений. Особое внимание 
было уделено доведению до населения необходимости обращения 
при первых симптомах к врачу и о вреде самолечения. Результаты 
мониторинга по заболеваемости гриппом в Кардымовском районе, 
по решению комиссии, будут освещаться в районной газете.

Продолжение на стр. 2 

Здоровье



2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 5-6) 29 января 2016 г.

Здоровье

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ГРИППА
В осенне-зимний период отмечается подъем заболеваемости 

острыми респираторными вирусными инфекциями. Среди вирус-
ных инфекций грипп занимает особое место, так как это высокоза-
разное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложне-
ний со стороны легких, сердца, нервной системы.

Грипп очень легко передается 
от человека к человеку воз-
душно-капельным путем - когда 
больной человек кашляет, чи-
хает или просто разговаривает. 
Больной человек, даже с легкой 
формой гриппа, представляет 
опасность для окружающих в те-
чение всего периода проявления 
симптомов.

Особенно тяжело грипп про-
текает у детей раннего возраста, 
лиц старше 60 лет, беременных 
женщин, особенно имеющих 
такие хронические заболевания, 
как бронхиальная астма, сахар-
ный диабет, заболевания почек 
и сердечно-сосудистой системы.

Самым эффективным сред-
ством защиты организма от ви-
русов гриппа является ежегодная 
вакцинация. Вакцина защищает 
от всех актуальных штаммов 
гриппа, является безопасной и 
эффективной.

Нужно помнить, что вирус грип-
па опасен, но не всесилен. Мож-
но избежать заражения гриппом, 

если придерживаться нескольких 
простых вещей.

- Избегать скоплений людей, 
чтобы уменьшить вероятность 
контактов с больными людьми.

- Пользоваться одноразовыми 
масками, чтобы защитить себя 
или окружающих от заражения. 
Так маской должен пользоваться 
человек, ухаживающий за инфек-
ционным больным или просто 
общающийся с ним. Больной 
человек должен использовать 
маску лишь в одном случае: 
если ему приходится находить-
ся среди здоровых людей, не 
защищенных масками. Маска 
эффективна, только если она 
прикрывает рот и нос. Важно 
помнить, что в любом случае 
маску нужно менять каждые 2-3 
часа. Использованные маски 
нужно сразу выбрасывать.

- Регулярно проветривать по-
мещение и делать влажную 
уборку, чтобы не оставлять во-
круг себя живые вирусы и бакте-
рии, которые могут оставаться 

активными в течение нескольких 
часов после пребывания в поме-
щении больного человека.

- Полноценно питаться, высы-
паться, избегать переутомления 
- для повышения сопротивляе-
мости организма. Это увеличит 
шансы предотвратить как за-
ражение, так и тяжелые формы 
болезни и ее осложнения.

- Чаще мыть руки с мылом или 
обрабатывать их дезинфици-
рующим гелем с содержанием 
спирта - инфекция попадает в 
организм через рот, нос и глаза, 
которых вы время от времени 
касаетесь руками.

- Пользоваться только однора-
зовыми бумажными салфетками 
и полотенцами - как после мытья 
рук, так и для того, чтобы при-
крыть лицо при кашле, а также 
при насморке. Использованные 
салфетки необходимо сразу 
выбрасывать, поскольку они 
также могут стать источником 
заражения.

При появлении первых при-
знаков болезни, таких как по-
вышенная температура тела, 
боль в горле, кашель, насморк, 
боль в мышцах, добавляются 
еще несколько несложных ме-
роприятий:

- Обязательно обратиться к 
врачу (фельдшеру).

- Оставаться дома – не идти 
на работу или, если заболел 
ребенок, не вести его в школу 
или детский сад, чтобы не про-
воцировать ухудшение состо-
яния больного и не подвергать 
окружающих опасности, которая 
может оказаться смертельной 
для некоторых из них.

- Изолировать больного че-
ловека в отдельной комнате и 
выделить посуду. 

- Прикрывать рот и нос во 
время кашля и чихания, чтобы 
предотвратить распыление ин-
фицированных капель слизи, 
которые являются основным 
источником заражения. 

- Во время гриппа необходи-
мо пить много жидкости. Пища 
должна быть легкой и нежирной, 
однако заставлять больного есть 
не нужно.

Соблюдение этих элемен-
тарных правил существенно 
повышает Ваши шансы избе-
жать опасного заболевания и 
способно сохранить жизнь Вам 
и людям, находящимся рядом 
с Вами.

Важно знать, что грипп не ле-
чится с помощью антибиотиков 
– они не создают никакого проти-
водействия вирусам, поскольку 
предназначены исключительно 
для борьбы с бактериальными 
инфекциями и могут использо-
ваться только по назначению 
врача для лечения осложнений 
гриппа.

Использование гомеопатиче-
ских препаратов против вируса 
гриппа не имеет никаких научно 
обоснованных доказательств их 
эффективности.

Необходимо отметить, что не-
сравненно опаснее для жизни и 
здоровья человека не сам грипп, 
а развивающиеся на его фоне 
осложнения. Одним из наиболее 
частых и потенциально опасных 
осложнений гриппа является 
воспаление легких – пневмония.

Грубо повреждая дыхательные 

пути человека, вирус гриппа 
создает условия для проникно-
вения бактериальной инфекции, 
например, пневмококка. Активно 
размножаясь в бронхолегочной 
системе человека, пневмококк 
довольно быстро вызывают 
пневмонию – при этом боль-
ной человек обычно ощущает 
значительное ухудшение само-
чувствия, у него появляется 
одышка, новая волна повышения 
температуры, усиливается ка-
шель, появляются боли в грудной 
клетке. Без адекватного лечения, 
включающего антибиотикоте-
рапию, исход пневмонии может 
быть неблагоприятным. 

Наконец, необходимо отметить 
еще один немаловажный аспект 
опасности гриппа – при развитии 
этой инфекции у людей, страда-
ющих какими-либо хроническими 
заболеваниями, как правило, 
начинается очередное обостре-
ние хронической патологии, что 
сразу резко ухудшает общее со-
стояние человека.

Все вышесказанное свиде-
тельствует о необходимости 
весьма серьезного отношения к 
гриппу – как минимум, не следует 
пренебрегать мерами профилак-
тики этой инфекции. Если же из-
бежать гриппозной инфекции не 
удалось, не стоит игнорировать 
медицинское наблюдение и пол-
ноценное лечение – это позволит 
существенно уменьшить риск 
опасных для жизни и здоровья 
осложнений гриппа.

Информация предоставлена 
Департаментом Смоленской 

области по здравоохранению

К А Р Д Ы М О В С К И Й  Р А Й О Н Н Ы Й  С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

о т  2 8 . 0 1 . 2 0 1 6                                        №  5

О конкурсе по отбору кан-
дидатов на должность Главы 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смо-
ленской области

В соответствии с частью 21 
статьи 36 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ста-
тьей 26 Устава муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, 
Положением о порядке про-
ведения конкурса по отбору 
кандидатов на должность Главы 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смо-
ленской области, утвержден-
ным решением Кардымовского 
районного Совета депутатов от 
26 августа 2015 года № 55, рас-
поряжением Губернатора Смо-
ленской области «О назначении 
членов конкурсной комиссии по 
проведению конкурса по отбору 
кандидатов на должность Главы 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области от 21.01.2016 № 
25-р, Кардымовский районный 
Совет депутатов

  Р Е Ш И Л:
1. Объявить конкурс по от-

бору кандидатов на должность 
Главы муниципального образо-
вания «Кардымовский район» 
Смоленской области.

2. Сформировать конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность Главы муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области в следующем составе:
Азаренкова
Анна 
Александровна

– ведущий специалист отдела юридической работы и административно-территориального 
устройства управления юридической работы и регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Департамента Смоленской области по внутренней политике

Беликов                                                                  
Григорий Валенти
нович                                              

Борисенко Игорь 
Владимирович

– главный специалист отдела юридической работы и административно-территориального 
устройства управления юридической работы и регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Департамента Смоленской области по внутренней политике

- заместитель начальника Департамента Смоленской области по внутренней политике

Дацко Наталия 
Сергеевна

- депутат Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

Карасева
Марина 
Андреевна

Кузовчикова 
Галина 
Николаевна

Федоров 
Александр 
Георгиевич

Шутов 
Александр 
Петрович

– консультант отдела по работе с муниципальными образованиями Департамента Смоленской 
области по внутренней политике

- депутат Кардымовского районного Совета депутатов

- депутат Совета депутатов Кардымовского городского поселения

- депутат Кардымовского районного Совета депутатов

миссией по результатам конкурса, 
на 25 февраля 2016 года   на 15.00 
часов по адресу: Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, п. 
Кардымово, ул. Ленина, 18.

4. Требования, предъявляе-
мые к кандидату на должность 
Главы муниципального образо-
вания «Кардымовский район» 
Смоленской области, опреде-
ляются Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору 
кандидатов на должность Главы 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смо-
ленской области, утвержден-
ным решением Кардымовского 
районного Совета депутатов от 
28.08.2015 года № 55.

5. Прием документов кандида-
тов на должность Главы муници-
пального образования «Карды-
мовский район» Смоленской об-
ласти осуществляется с 30 января 
2016 года по 13 февраля 2016 
года (включительно)  по адресу: 
Смоленская область, Кардымов-
ский район, п. Кардымово, ул. 
Ленина, 14 в рабочие дни с 09.00 
до 12.00 часов, в выходные и 
праздничные дни с 09.30 до 11.30.

6. Настоящее решение подле-
жит официальному опубликова-
нию в Кардымовской районной 
газете «Знамя труда - Кардымо-
во» и вступает в силу после его 
официального опубликования.

Г.Н. КУЗОВЧИКОВА, 
председатель 

Кардымовского районного
Совета депутатов     

3.  Назначить:
- проведение первого этапа 

конкурса по отбору кандидатов на 
должность Главы муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области конкурса 
документов, представленных 
гражданами, изъявившими жела-
ние принять участие в конкурсе по 
отбору кандидатов на должность 
Главы муниципального образова-
ния на 19 февраля 2016 года на 

11.00 часов по адресу: Смолен-
ская область, Кардымовский рай-
он, п. Кардымово, ул. Ленина, 14;

- проведение второго этапа 
конкурса по отбору кандидатов 
на должность Главы муниципаль-
ного образования «Кардымовский 
район» Смоленской области ин-
дивидуального собеседования с 
кандидатами на должность Главы 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-

ской области на 25 февраля 2016 
года на 12.00 часов по адресу: 
Смоленская область, Кардымов-
ский район, п. Кардымово, ул. 
Ленина, 14;

- проведение заседания Карды-
мовского районного Совета депу-
татов по вопросу избрания Главы 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области из числа кандидатов, 
представленных конкурсной ко-

Официально
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Новости региона

ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ – 

ПОД КОНТРОЛЕМ
Заместитель Губернатора Ольга Окунева провела внеочередное 

заседание Санитарно-эпидемиологической комиссии при Админи-
страции Смоленской области, в котором участвовали руководители 
регионального Департамента по здравоохранению и Управления 
Роспотребнадзора по Смоленской области.

Участники заседания проанализировали эпидемическую ситуацию по 
заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфек-
циями (ОРВИ) и гриппом, а также рассмотрели вопросы предупреждения 
распространения гриппа среди жителей региона.

Руководитель Управления Роспотребнадзора Сергей Рогутский со-
общил, что за вторую неделю 2016 года - с 11 по 17 января - в целом по 
области зарегистрирован средний уровень заболеваемости гриппом и 
ОРВИ, что на 9% ниже эпидемического порога. В городе Смоленске по 
итогам этого периода отмечено выраженное превышение эпидемиче-
ского порога среди детей всех возрастных групп, а также лиц в возрасте 
15 лет и старше. Максимальная интенсивность заболеваемости зафик-
сирована в группах дошкольников и младших школьников.

Начальник Департамента по здравоохранению Владимир Степченков 
доложил, что учреждения здравоохранения в полном объеме обеспе-
чены медицинским оборудованием, противовирусными препаратами 
и другими лекарственными средствами, необходимыми для лечения 
ОРВИ и осложнений гриппа. Созданы условия для пополнения запаса 
лекарственных средств и средств индивидуальной защиты органов 
дыхания в течение эпидемического сезона.

Общее число вакцинированных против гриппа в текущем эпидсезоне 
составило 278 327 человек – 30% населения области, в то время как 
охват прививками детей составил 38,6%. Вакцину получили 729 бере-
менных женщин, 52 тысячи взрослых старше 60 лет, 40,6 тысяч человек 
с хроническими заболеваниями.

В соответствии с распоряжением Департамента в учреждениях 
здравоохранения введены масочный режим, ограничение посещений 
больных, а также усилен дезинфекционный режим. Также осуществля-
ется ежедневный мониторинг обращений больных гриппом и ОРВИ, 
госпитализации, результатов лабораторной диагностики респираторных 
инфекций. Обеспечена готовность областных учреждений здравоохране-
ния к работе в условиях массового обращения больных. На территории 
региона функционируют 406 коек инфекционного профиля, в случае 
необходимости могут быть дополнительно развернуты еще 1450 коек.

Участники совещания оценили эпидемическую ситуацию на Смолен-
щине как начало эпидемического подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ и разработали ряд мер, направленных на стабилизацию ситуации 
и повышение информированности населения о мерах профилактики 
гриппа, необходимости своевременного обращения за медицинской 
помощью и вреде самолечения. 

Н. ЧАЙКИНА

ВИЗИТ ГЛАВЫ МЧС РОССИИ 
НА СМОЛЕНЩИНУ

НА СМОЛЕНЩИНЕ СТАРТОВАЛА ДЕТСКАЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Смоленскую область посетил Министр Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир 
Пучков. Глава МЧС проверил готовность сил и средств ГУ МЧС 
России по Смоленской области к реагированию на федеральной 
трассе М-1 «Беларусь» на территории Вяземского района.

Также он оценил работу всех 
служб региона во время не-
давнего снегопада, вызванного 
циклоном, и ознакомился с тех-
ническим оснащением специ-
алистов МЧС, проверил работу 
мобильного пункта обогрева. 
Имеющееся в распоряжении обо-
рудование позволяет в автоном-
ном режиме проводить широкий 
спектр аварийно-спасательных 
мероприятий, в том числе в поле-
вых условиях в отрыве от пунктов 
постоянной дислокации. 

Далее было проведено рабо-
чее совещание, в ходе которого 
глава федерального ведомства 
заслушал доклад заместителя 
Губернатора Смоленской обла-
сти – председателя региональной 
Комиссии по ЧС Юрия Пучкова. 
Вице-губернатор сообщил, что по 
указанию Губернатора Алексея 
Островского, данному руководи-
телям муниципальных образова-
ний, профильные службы в райо-
нах области в период новогодних 
каникул были приведены в режим 
повышенной готовности, что по-
ложительным образом сказалось 

на общей ситуации в регионе.
Владимир Пучков проинфор-

мировал участников совещания о 
создании в Смоленской области 
Центра мониторинга и прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций, 
опасностей и угроз. Он также до-
бавил, что в этом году Центр бес-
пилотной авиации Смоленской 
области дополнительно получит 
современные российские беспи-
лотные летательные аппараты, 
что повысит как уровень прогно-
зирования, так и реагирования 
на ЧС.

«Все службы отработали на 
высоком уровне. Были разверну-
ты пункты обогрева, технической 
поддержки. Даже в отдаленных 
деревнях работала медицина и 
все системы жизнеобеспечения», 
- отметил глава МЧС России на 
совещании, проводимом в мо-
бильном модуле, развернутом у 
федеральной трассы М-1 «Бе-
ларусь». Руководитель ведом-
ства сообщил, что смоленским 
пожарно-спасательным подраз-
делениям будет поставлена до-
полнительная техника. В этот же 

день Владимир Пучков передал 
Вяземскому району новый пожар-
ный автомобиль для прикрытия 
ряда населенных пунктов. 

С 12 января в Смоленской об-
ласти в связи со сложными по-
годными условиями на наиболее 

опасных участках федеральных 
и областных трасс развернуты 
пункты обогрева. Усилена еже-
дневная работа оперативных 
групп, в состав которых входят 
представители МЧС, МВД, Минз-
драва, Администрации области, 
муниципальных образований. 
Для всех трасс разработаны 
планы прикрытия, где прописаны 
действия каждого министерства и 
ведомства, указаны подъездные 
пути, проработаны наихудшие 
сценарии развития событий. 
В режиме реального времени 
осуществляется мониторинг си-
туации на дорогах при помощи 
установленных видеокамер. Эту 
работу проводит Центр управле-
ния в кризисных ситуациях Глав-
ного управления МЧС России по 
Смоленской области. Благодаря 
скоординированным действиям 
всех служб и структур, удалось 
максимально минимизировать 
возможные риски и организовать 
своевременное оказание помощи 
населению в сложных погодных 
условиях.

В. НИКИФОРОВ

Организация отдыха и забота о здоровье детей – одно из при-
оритетных направлений социальной политики региональной 
власти, важная мера государственной поддержки семей с детьми. 

В нынешнем году на территории области будут работать 16 
стационарных оздоровительных учреждений, в том числе семь 
круглогодичных, а также лагеря дневного пребывания. Кроме того 
смоленские ребята смогут отдохнуть в здравницах Крыма и на 
Азовском побережье. 

Сегодня многие организации делают выбор в пользу проведения 
профильных и специализированных смен различной направлен-
ности, чтобы детский отдых был не только интересным, но и мак-
симально полезным. 

Уже 21 января состоялся первый заезд в социально-оздорови-
тельный центр «Голоевка». В его уютных помещениях ребята не 
только наберутся сил, но и получат необходимое санаторно-ку-
рортное лечение. Центр уникален тем, что наравне с обычными 
школьниками, здесь отдыхают дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также из многодетных малообеспеченных семей в 
сопровождении своих родителей. В феврале начнут свою работу 
по оздоровлению детей и другие профильные учреждения региона.

Несмотря на напряженную ситуацию с бюджетом, по поручению 
Губернатора Алексея Островского на организацию отдыха смо-
ленских школьников в 2016 году из областного бюджета выделен 
аналогичный прошлогоднему объем денежных средств - 233 мил-
лиона рублей. Эти деньги позволят приобрести свыше 13,5 тысяч 
путевок в стационарные оздоровительные учреждения и обеспечить 
работу детских площадок для 10 тысяч юных смолян. Кроме этого 
более 850 родителей получат компенсацию за самостоятельно 
приобретенные путевки.

ЭТО ВАЖНО! 
Заявления и документы для 

предоставления путевок в оздо-
ровительные организации, ко-
торые приобретаются за счет 
средств областного бюджета, 
принимаются с первого рабочего 
дня текущего года в отделах со-
циальной защиты населения или в 
многофункциональных центрах по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг населению 
по месту проживания ребенка. 

Предоставление путевок обе-
спечивается в порядке очереди, 
которая формируется с учетом 
даты подачи заявления. К заяв-
лению необходимо представить 
документы, удостоверяющие лич-
ность родителя и ребенка, а также 
документ, подтверждающий про-
живание ребенка на территории 
Смоленской области и справку по 
форме № 070/у, которую можно 
получить у лечащего педиатра. 

Для ребенка, находящегося в 
трудной жизненной ситуации, не-
обходимо также представить до-
кумент, подтверждающий его при-
надлежность к данной категории.

Т. МАКСИМОВА

Не пропустите!
ЛДПР: «ЕДЕМ КО ВСЕМ! 
СЛЫШИМ КАЖДОГО!» 

08 февраля 2016 года в 16.30.-17.00- на ж/д станцию «п.Кардымово» 
прибывает агитпоезд ЛДПР. Состоится встреча с депутатами Госу-
дарственной Думы, будет работать общественная приемная. При-
ходите и передайте обращение на имя Руководителя фракции ЛДПР 
в Государственной Думе Владимира Жириновского.

Решение Вашей проблемы будет требовать лично Жириновский!
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Традиция

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ, ТАТЬЯНА!
Январь - один из любимых месяцев россиян. 

Он дарит людям один праздник за другим: Рож-
дество, Старый новый год, Крещение и, наконец, 
Татьянин день. Этот светлый праздник отмечают 
еще и студенты. 

Итак, она звалась Татьяной… Но чаще звалась полве-
ка назад. Сегодня же мода на самое распространенное 
русское, без иностранного аналога имя, прошла. Кстати, 
по статистике, в XVIII веке Татьянами в России были три 
процента крестьянок и лишь один - дворянок. В 50-60 
годах прошлого века 12-14% девочек получали это имя. 
А в 1981 году в Москве было зарегистрировано всего 5% 
Татьян. В этот же год в сельской местности 8% девочек 
звались Татьянами. В конце 1960-х в школьном классе 
Татьяны преобладали, а уже в 1970-х - Танями звали 1-2 
девочки из класса. В 80-х же к имени снова вернулась 
популярность, и Татьян в классе встречалось по 3-4. 
Когда в школе училось уже наше поколение, а это были 
90-е годы, имя Таня снова стала редкостью. Сегодня 
имя Татьяна по-прежнему значительно уступает место 
Анастасиям, Дарьям, Полинам, Мариям и другим по-
пулярным именам нашего времени. 

А.С. Пушкин описывал свою Татьяну как неторопливую, 
не говорливую, не кокетливую тихоню. А проведенное 
социологическое исследование в наше время показало, 
что многие россияне представляют Татьяну трудолюби-
вой, напористой, решительной, целеустремленной, и 
большинство доброй.

Имя Татьяна в переводе с древнегреческого обо-
значает устроительница, учредительница. Татьяны 
отличные организаторы, сторонницы покоя, порядка, 
устроенности, основательного и серьезного подхода к 
любому делу. Среди Татьян очень много практичных 
людей, не привыкших ждать у моря погоды и живущих по 
принципу: «Счастье человека – в его руках». Деятельная 
натура Тани, как правило, желает какого-либо успеха, 
общественного признания. А решительный характер 
способен помочь ей сделать карьеру. Считается, кстати, 
что достаточно сильно влияют на характер человека и 
отчество. К примеру, Татьяна Владимировна особенно 
упряма и настойчива, Татьяна Николаевна человек более 
спокойный, Татьяна Борисовна - заботливая мать, а вот 
Татьяна Михайловна - самая спокойная из всех Татьян.

ТАТЬЯНЫ, МИЛЫЕ ТАТЬЯНЫ...
Пожалуй, ни одни женские именины не популярны так, 

как Татьянин день. От того ли, что Святая Татьяна – по-
кровительница студенчества или вместе с этим именем 
девочке передается какая-то особенная сила и качества 
души? Так или иначе, но посмотрите, сколько у нас в 
районе Татьян, которые много сделали для живущих 
рядом людей. А сколько в Кардымове в каждой сфере 
деятельности успешно трудится Татьян-руководителей 

- замечательных женщин, носящих это прекрасное имя, 
не раз воспетое поэтами.

Наши землячки, нареченные Татьянами, полностью 
подтверждают все вышесказанное, т.к. большинство из 
них работают там, где максимально реализуется врож-
денное чувство любви к людям, желание помочь, дать 
дорогу в жизни.

Начнем с главного специалиста отдела социальной 
защиты населения в Кардымовском районе Ивановой 
Татьяны Павловны и директора СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН» Кузенковой Татьяны Ивановны, чьим теплом 
и заботой на протяжении многих лет окружены тысячи 
кардымовцев самых различных возрастов и социального 
положения.  Имеют за плечами многолетний стаж на 
руководящей должности главный специалист-эксперт 
Смоленскстата в Кардымовском районе Голубых Татьяна 
Викторовна, ведущий специалист сектора опеки и по-
печительства Новикова Татьяна Петровна, начальник 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№3 по Смоленской области Дмитракова Татьяна Алек-
сандровна, главный госналогинспектор по Кардымовско-
му району Полякова Татьяна Васильевна, начальник 
финуправления Администрации Кардымовского района 
Толмачева Татьяна Петровна, начальник линейно-
технического участка п. Кардымово Федорова Татьяна 
Владимировна, заместитель главного врача Кардымов-
ской ЦРБ Ежкова Татьяна Григорьевна. Отделом ЗАГС 
Администрации Кардымовского района грамотно руково-
дит инициативный и творческий начальник, профессионал 
своего дела Бубнова Татьяна Степановна. К живущим 
по принципу: «Счастье человека – в его руках» можно 
по праву отнести индивидуального предпринимателя, 
депутата районного Совета депутатов Кардымовского 
района, активно участвующего в жизни района, Шульскую 
Татьяну Алексеевну.

В некоторых организациях, можно сказать, уже сложи-
лась некая традиция – из Татьян-руководителей. Так дол-
гое время отдел Пенсионного фонда РФ в Кардымовском 
районе возглавляла Филиппова Татьяна Тихоновна. 
После ухода на заслуженный отдых, ее заменила молодая 
и перспективная Ярмолик Татьяна Николаевна. В Карды-
мовском отделе федерального казначейства начальником 
многие годы была Попова Татьяна Федоровна, которая 
подготовила достойную смену – грамотного специалиста 
Бутылкину Татьяну Антоновну. 

Само собой напрашивается вывод: все наши Татьяны 
личности сугубо индивидуальные и многогранные, но 
какими бы колоритными они ни были, все они обладают 
одной общей чертой – требовательным отношением к 
себе и к окружающим.

Всем Татьянам желаем счастья, веры в лучшее, любви 
и доброты в жизни, а главное – ангела-хранителя, чье 
имя они носят, чьими тезками они являются.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Татьяны, милые Татьяны...

В 1755 году, 23 января, императрица Елизавета 
подписала приказ об учреждении Московского 
университета. Этот приказ был своеобразным 
подарком графу Ивану Шувалову в честь именин 
его матери, Татьяны. Так и появился Татьянин 
день, впоследствии ставший днем российского 
студенчества.

Этот праздник в спортивном клубе «ENDURANCE 
67» из д. Каменка решили отметить лыжной гонкой. 
На старт вышли как опытные спортсмены, так и лю-
бители. Трасса была хорошо подготовлена, поэтому 
бежать участникам было легко. Да и дистанция была 
средняя: 6 км для женщин и 9 км для мужчин. Всего на 
старт вышло 27 участников. Каждый финишировавший 
участник получил памятную медаль.

Символично, что в этот праздник победу среди жен-
щин одержала Сержантова Татьяна. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Среди женщин (дистанция 6 км): 
1 место – Сержантова Татьяна с результатом 26:03
2 место – Орлова Инна с результатом 26:07
Среди мужчин (дистанция 9 км):
1 место – Титов Олег с результатом 28:56
2 место – Ерофеев Алексей - 29:12 
3 место – Купленков Олег - 29:52
Приз за волю к 

победе получил 
ветеран  Мищен-
ко в  Н и кол а й , 
1949 года рожде-
ния, преодолев-
ший гонку за 33:44. 
Николай является 
постоянным участ-
ником стартов в д. 
Каменка

Дорогая редакция газеты «Знамя труда», обраща-
юсь с просьбой поздравить нашу учительницу Зою 
Андреевну Кожанову с 90-летним юбилеем от имени 
всех ее многочисленных учеников, которые живут во 
всех уголках нашей страны. 

Несмотря на свой почтен-
ный возраст, у Зои Андреев-
ны еще отличная память, 
она постоянно знакомится 
с материалами печати, как 
местными, так и федераль-
ными, которыми ее снабжа-
ет дочь Наташа. Наталья 
Ниловна Ананьева является 
продолжателем любимого 
дела своей матери, она 
учитель Кардымовской средней школы. Зоя Андреевна 
очень активна, доброжелательна, всегда хочется забе-
жать к ней, чтобы поговорить об истории нашей деревни 
Макеевской. 

Поздравляю  Зою Андреевну Кожанову с 90-летием от 
имени всех ее учеников и односельчан!

Ваш юбилей мы 26-го отмечаем
И пожеланий всех не перечесть!
Мы Вас сердечно поздравляем,
Как  хорошо, что Вы на свете есть!
Мы ценим Вас, и любим, уважаем
За щедрость сердца, доброту души,
Как много Вы нам в детстве подарили
Своей любви, тепла и знаний, доброты!
Мы все Вас помним и не забываем,
Но не всегда ведь встретиться спешим.
За это нас простите, дорогая,
И долго радуйте присутствием своим!
Будьте здоровы!

Ляменкова Валентина Иосифовна, г. Сафоново.

Новости Кардымовского спорта

В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ – ВСЕ НА ЛЫЖИ!

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Письмо в газету
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Преодоление

БОЛЬШАЯ НАДЕЖДА МАЛЕНЬКОЙ ЭЛЛИНЫ
Перефразируя цитату великого классика, заметим, что в каждой семье счастье 

переживают одинаково, а несчастья - по-разному. Для кого-то выпавшие 
тяжкие испытания могут стать гранью, преодолеть которую невозможно, а 
кого-то эти испытания закаляют, делают сильными и решительными. Именно 
такой, сильной и решительной, пришлось стать Алене Антоновой, когда на 
грани жизни и смерти оказалась ее маленькая дочь Эллина…

Алена и Вадим поженились в 2011 
году. Счастливым и ожидаемым итогом 
семейной жизни стало рождение дочери 
Эллины.

Жила молодая семья в Смоленске.
16 августа 2014 года в семье Антоновых 

ожидался праздник – третий день 
рождения маленькой Эллины. Однако 
двумя днями раньше страшное событие 
перечеркнуло радостное ожидание 
родителей. 14 августа Эллина выпала из 
окна пятиэтажного дома. 

Август выдался жарким. На улице стояла 
духота, в квартирах - и того хуже. Окно в 
квартире защищенное только москитной 
сеткой, было открыто, чтобы впустить хоть 
немного прохлады.

Алена уехала в Москву на работу, 
необходимо было оформить документы 
для декретного отпуска, она в то время 
была уже беременна вторым ребенком. 
Двухгодовалую дочку оставила на 
попечение мужа.

Эллина, как все дети ее возраста, 
шустрая и любопытная, взобралась 
на подоконник. Отец ничего не успел 
предпринять. Малышка упала с высоты 
верхнего этажа.

Алена узнала о случившемся от мужа.
Алена: «Я вернулась из Москвы 

буквально через три часа после 
случившегося, меня встречали муж и 
его сестра. Я сразу поняла – что-то 
произошло, спросила, где дочка. Мне 
ответили – в реанимации…».

Можно лишь догадываться о том, что 
пережила мать, пока ребенок находился 
в реанимации. Дочь она увидела только, 
когда ту перевели в нейрохирургическое 
отделение областной больницы, 
где Эллина с мамой и оставались 
некоторое время, потом их перевели в 
неврологическое отделение. А в октябре 
Алена повезла дочку в Москву.

Алена: «Похлопотали, написали 
заявление, нас направили бесплатно, 
по ОМС (обязательное медицинское 
страхование), на лечение в НИИ 
неотложной детской хирургии и 
травматологии клиники Рошаля.

Все было плохо на тот момент, врачи 
не давали положительных прогнозов. Нам 
посоветовали надеяться на лучшее, но 
готовиться к худшему».

При падении у Эллины произошла оста-
новка сердца и дыхания. Из-за кислород-
ного голодания клетки головного мозга на-
чали отмирать. В результате полученной 
черепно-мозговой травмы произошли на-
рушения функций опорно-двигательной и 
пищеварительной систем. Многие решили, 
что шансов на выздоровление у девочки 
совсем нет.

Но Алена и не думала сдаваться. Сколь-
ко бы шансов из ста ни давали врачи, Але-
на решила бороться за жизнь дочери. Од-
ним из условий выздоровления малышки 
явилось вживление новых активных клеток 
для того, чтобы остановить отмирание го-
ловного мозга. С вживлением этих клеток 
ребенок имеет все шансы поправиться и, 
что особенно важно, стать абсолютно пол-
ноценным человеком.

44 дня пробыли Эллина с мамой в кли-
нике Рошаля. В начале декабря приехали 
домой.

К радости Алены в состоянии Эллины 
наметилась положительная динамика, 

хотя медики не торопились обнадеживать 
Алену. Однако лечение и упорство мамы 
сделали свое дело, и улучшения медлен-
но, но начали происходить. Даже врачи 
стали приводить Алене примеры подобных 
случаев, которые закончились полным вос-
становлением детей.

Алена: «Дело это, конечно, не 
скорое, по прогнозам врачей, нам для 
восстановления потребуется от трех 
до пяти лет. А пока нельзя терять ни 
дня - лечить, лечить, лечить. Это и 
реабилитация, и массаж, и УФК, это 
стимуляции, физиотерапия, занятия 
с логопедом. Заниматься надо без 
перерыва и раз в несколько месяцев 
ездить в Москву».

В апреле 2015 Алена с дочкой снова 
поехали в клинику Рошаля. Динамика 
улучшения обрадовала и удивила врачей. 
Эллина уже могла самостоятельно брать в 
руки игрушки, улыбаться.

В июне Алена привезла дочку в 
реабилитационный центр «Огонек» в 
Электростали.

Алена: «Это частный центр, и 
затраты на него, конечно, требуются 
не малые. Нам помогли со средствами, 
и мы смогли оплатить наше с Элиной 
пребывание там (220 тысяч рублей). 
В октябре, когда нам нужно было снова 
побывать в клинике Рошаля. На этот 

раз нам помог одноименный фонд, создан-
ный при клинике. А в феврале нынешнего 
года едем опять в «Огонек». На поездку 
нам помог собрать деньги Православный 

Эллина 4 марта 2014 г.

Алена и Эллина 19 января 2016 г.

фонд «Милосердие».
А на вживление клеток головного мозга 

мы ищем средства сами. Одно введение 
стоит 77 тысяч рублей. В этом же 
феврале нам снова нужно будет ехать на 
операцию по введению клетки. Это будет 
уже четвертое из семи запланированных 
введений. Дальше уже не знаю, где будем 
искать деньги, кто сможет оказать по-
мощь».

Между поездками Алена занимается ле-
чением и восстановлением Эллины дома – 
это главным образом массаж.

Алена: «Что-то сама могу делать, но 
стараемся приглашать специалистов 
хотя бы 2-3 раза в неделю».

Сегодня Эллина уже проявляет эмоции 
– плачет, улыбается, общается с младшим 
братишкой Димкой, которому чуть больше 
года, проговаривает отдельные слоги. 
Лечение и любовь родных помогают 
малышке бороться за здоровое будущее. 

Несколько месяцев назад мы уже 
кидали клич о сборе денежных средств 
для спасения Эллины. Многие люди тогда 
откликнулись на призыв. Но собранных 
денег не достаточно для очередной 
операции, и все уже достигнутые 
результаты могут пойти прахом. Конечно, 
подобного допустить нельзя. Поэтому 
мы снова хотим обратиться ко всем 
неравнодушным людям за помощью. 

На лечение Эллины необходимо собрать 
462 тысячи рублей.

Уважаемые земляки! Каждый из 
нас сегодня может сделать добрый 
поступок, помогая девочке приблизить 
выздоровление. Каждый из нас может 
оказать посильную помощь. Все вме-
сте мы сможем подарить маленькому 
человеку большое и, главное, -  
здоровое будущее!

Денежные средства можно принести 
в здание социальной защиты (в парке), 
кабинет председателя общества 
инвалидов Н.В. Голик с 9:30 до 12:30 
ежедневно по будням. 

Также денежные средства можно 
перечислить на счет банковской карты 
мамы Эллины: 639-002-599-006-226-470.

Мы продолжим следить за судьбой 
нашей маленькой соотечественницы 
Эллины Антоновой и будем сообщать 
вам, уважаемые читатели, как протекает 
лечение девочки.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Вопрос: В апреле 2015 года был 
принят  «антикризисный» закон, 
позволяющий получить из  средств 
материнского (семейного)  капитала 
единовременную выплату в размере 
20 тысяч рублей и потратить ее на 
любые нужды семьи. Кто имеет право 
на получение   единовременной вы-
платы и до какого срока можно по-
дать аявление на единовременную 
выплату?

Ответ: Территориальные органы Пен-
сионного фонда Российской Федерации 
по Смоленской области ведут прием 
заявлений на единовременную выпла-
ту из средств материнского капитала 
в размере 20 тысяч рублей согласно  
Федерального закона от 20.04.2015 № 

88-ФЗ «О единовременной выплате за 
счет средств материнского (семейного) 
капитала». 

Напомним, единовременная выплата 
из средств материнского капитала пред-
усмотрена Планом первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчи-
вого развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году.

Прием заявлений осуществляется 
в соответствии с Правилами подачи 
заявления о предоставлении единов-
ременной выплаты и порядком ее осу-
ществления, утвержденными приказом 
Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 27.04.2015г. №251н. 

В случае, если фактический остаток 
средств материнского капитала на дату 
подачи заявления составляет менее 20 
тысяч рублей, то выплата будет осу-
ществляться в размере  этого  остатка 
на дату подачи заявления.

Согласно Закона, право на  единов-
ременную выплату имеют лица, полу-
чившие сертификат на материнский 
капитал и проживающие на территории 
Российской Федерации. 

Подать заявление на  выплату вла-
дельцы сертификата вправе независимо 
от срока, истекшего со дня рождения 

(усыновления) второго, третьего ребенка 
или последующих детей

Воспользоваться правом на получе-
ние единовременной выплаты смогут 
все семьи, которые получили или полу-
чат право на материнский (семейный) 
капитал по состоянию на 31 декабря 
2015 года и не использовали всю сумму 
материнского капитала на основные на-
правления расходования капитала. 

При желании получить единовремен-
ную выплату, заявление в территори-
альный орган ПФР  следует подать не 
позднее 31 марта 2016 года.

Вопрос: Какие документы должны 
быть предоставлены в территориаль-
ный орган ПФР при подаче заявления 
на единовременную выплату?

Ответ: При подаче заявления в обяза-
тельном порядке  должен быть  предъяв-
лен документ, удостоверяющий личность 
владельца сертификата, и банковская 
справка о реквизитах счета, на который в 
двухмесячный срок единым платежом бу-
дут перечислены  денежные средства.  Так 
же в заявлении необходимо указать номер 
СНИЛС, и серию и номер сертификата на 
материнский капитал. Полученные  деньги 
семья вправе  использовать по своему 
усмотрению  на повседневные нужды.

Вопрос: Сколько заявлений на единов-
ременную выплату подано  в Смолен-
ской области?

Ответ: По состоянию на декабрь 2015 года   
территориальными  органами области при-
нято более 11 630 таких заявлений.

Вопрос:  Какой размер материнского 
семейного капитала будет установлен в 
2016 году?

Ответ: В соответствии с частью 1 статьи 8 
Федерального закона от 14.12.2015 года № 
359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 
год» размер МСК в 2016 году составит 453 
026 рублей 00 копеек. Таким образом, раз-
мер МСК в 2016 году  останется на уровне 
2015 года. 

Вопрос: Будет ли продлено действие  
программы маткапиталла после 2016 
года?

Ответ:  Выступая 3 декабря 2015 года 
с ежегодным посланием Федеральному 
собранию, президент РФ Владимир Путин 
заявил, что считает необходимым продлить 
программу материнского капитала как мини-
мум на два года . В Госдуму уже внесен на 
россмотрение проект закона о продлении 
действия программы материнского капитала 
еще на два года, то есть на 2017 и 2018 годы.

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
Пенсионный фонд

Отделение Пенсионного фонда по Смоленской области
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Извещения
Информация для населения 

Администрация Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области информи-
рует о возможном  предоставлении в аренду земельного 
участка общей площадью 2000 кв. м, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, Нетризовское 
с/п., д. Нетризово. С  предложениями  и вопросами по раз-
мещению данного объекта обращаться в Администрацию 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского рай-
она Смоленской области,(215872, Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Нетризово. ул. Школьная, д.4), 
тел.    2-76-19.

Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава муниципального образо-
вания  Нетризовского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                             

Информация для населения 
Администрация Нетризовского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области информи-
рует о возможном  предоставлении в аренду земельного 
участка общей площадью 2000 кв. м, для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, Нетризовское 
с/п., д. Сухоруково. С  предложениями  и вопросами по 
размещению данного объекта обращаться в Администра-
цию Нетризовского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области,(215872, Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, д. Нетризово. ул. Школьная, 
д.4), тел.    2-76-19.

Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава муниципального образо-
вания  Нетризовского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

Информация для населения 
Администрация Нетризовского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области информи-
рует о возможном  предоставлении в аренду земельного 
участка общей площадью 2000 кв. м, для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, Нетризовское 
с/п., д. Федюкино. С  предложениями  и вопросами по раз-
мещению данного объекта обращаться в Администрацию 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского рай-
она Смоленской области,(215872, Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Нетризово. ул. Школьная, д.4), 
тел.    2-76-19.

Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава муниципального образо-
вания  Нетризовского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

Информация для населения 
Администрация Нетризовского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области информи-
рует о возможном  предоставлении в собственность 
земельного участка общей площадью 1000 кв. м, для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Нетризовское с/п., д. Тиря. С  предложениями  и во-
просами по размещению данного объекта обращаться 
в Администрацию Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области,(215872, 
Смоленская область, Кардымовский район, д. Нетризово. 
ул. Школьная, д.4), тел.    2-76-19.

Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава муниципального образо-
вания  Нетризовского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

Информация для населения 
Администрация Нетризовского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области информи-
рует о возможном  предоставлении в собственность 
земельного участка общей площадью 5000 кв. м, для 
индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Нетризовское с/п., д. Тиря. С  предложениями  и 
вопросами по размещению данного объекта обращаться 
в Администрацию Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области,(215872, 
Смоленская область, Кардымовский район, д. Нетризово. 
ул. Школьная, д.4), тел.    2-76-19.

Л.Г. Ковальчук, Глава муниципального образова-
ния  Нетризовского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

Информация для населения 
Администрация Нетризовского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области информи-
рует о возможном  предоставлении в собственность 
земельного участка общей площадью 2000 кв. м, для 
индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Нетризовское с/п., д. Наричино. С  предложениями  
и вопросами по размещению данного объекта обращать-
ся в Администрацию Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области,(215872, 
Смоленская область, Кардымовский район, д. Нетризово. 
ул. Школьная, д.4), тел.    2-76-19.

Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава муниципального образо-
вания  Нетризовского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

Информация для населения 
Администрация Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области инфор-
мирует о возможном     предоставлении   в   собствен-
ность  земельного участка, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, д. Моль-
ково, общей площадью  200000кв.м, категория земель 
– земли населенных пунктов, целевое использование 
– ведение крестьянского фермерского хозяйства. 

С предложениями и вопросами по размещению 
данного объекта обращаться в Администрацию Моль-
ковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области (215852 Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Мольково, ул. Администра-
тивная, д.7),  телефон: 8(48167) 2-53-23.

Н.К.ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

Информация для населения 
Администрация Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области информи-
рует о возможном     предоставлении   в   собственность  
земельного участка, расположенного по адресу: Смо-
ленская область, Кардымовский район, д. Астрогань, 
ул. Луговая, южнее  земельного участка с кадастро-
вым номером 67:10:0570101:43, общей площадью  
2000кв.м, категория земель – земли населенных 
пунктов, целевое использование – индивидуальное 
жилищное строительство. 

С предложениями и вопросами по размещению 
данного объекта обращаться в Администрацию Моль-
ковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области (215852 Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Мольково, ул. Администра-
тивная, д.7),  телефон: 8(48167) 2-53-23.

Н.К.ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

Информация для населения 
Администрация Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области инфор-
мирует о возможном     предоставлении   в   собствен-
ность  земельного участка, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, Шокинское 
сельское поселение, д. Малявчино, общей площадью  
1000кв.м, категория земель – земли населенных 
пунктов, целевое использование – ведение личного 
подсобного хозяйства. 

С предложениями и вопросами по размещению 
данного объекта обращаться в Администрацию Шо-
кинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области (215865 Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Шокино, ул. Центральная, 
д.7),  телефон: 8(48167) 2-56-25, 2-56-75).

В.В. СЕРАФИМОВ, Глава муниципального 
образования Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

Информация для населения
Администрация муниципального образования «Кар-

дымовский район» Смоленской области информирует 
о возможном     предоставлении   в   аренду   земель-
ного участка, расположенного по адресу: Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. Марьинская, в районе дома 
1, общей площадью  1000кв.м, категория земель – 
земли населенных пунктов, целевое использование 
– ведение садоводства. 

С предложениями и вопросами по размещению 
данного объекта обращаться в отдел экономики, инве-
стиций и имущественных отношений Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области (215850, Смоленская область,  
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14),  телефон: 8(48167) 
4-21-63.

И.А. ДМИТРИЕВА, заместитель Главы муници-
пального образования  «Кардымовский район» 

Смоленской области

Информация для населения 
Администрация муниципального образования «Кар-

дымовский район» Смоленской области информирует 
о возможном  предоставлении земельного участка об-
щей площадью 800 кв. м, для индивидуального жилищ-
ного строительства по адресу: Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Красноармейская, в районе дома 
№2.С  предложениями  и вопросами по размещению 
данного объекта обращаться в отдел экономики, инве-
стиций и имущественных отношений Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, тел.      4-21-63.

И.А. ДМИТРИЕВА, заместитель Главы муници-
пального образования  «Кардымовский район» 

Смоленской области

ОТЧЕТ НАЧАЛЬНИКА ОП 
ПО КАРДЫМОВСКОМУ РАЙОНУ 
 О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПЕРАТИВНО-

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 
2015 ГОД

В 2015 году с 1909 до 1764 сократилось число заре-
гистрированных заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях на территории Кардымовского 
района (–7,6%).

По каждому шестнадцатому сообщению принято реше-
ние о возбуждении уголовного дела, всего возбуждено 108 
(АППГ  – 124, снижение на 12,9%).

В отчетном периоде на территории района зарегистриро-
вано 123 преступления (АППГ – 137), снижение составило 
10,2%.  Уровень преступности в расчете на 1 тысячу насе-
ления составляет 10 преступлений (АППГ – 11). 

Из общего числа преступлений 114 небольшой и средней 
тяжести (АППГ – 119, снижение на 4,2%) и 9 тяжких и осо-
бо тяжких (АППГ – 18, снижение на 50%). Таким образом, 
снижение преступности произошло в большей степени за 
счет преступлений тяжких и особо тяжких.

Число преступлений, совершенных в общественных ме-
стах возросло на 140% с 10 до 24, уличная преступность 
выросла на 260%, с  5 до 18. На 15,3% сократилось число 
преступных деяний, совершенных в сельской местности, 
где совершено 72 преступления, что со-ставляет 59% от 
общего числа зарегистрированных (АППГ – 85 или 62%). 

Руководством ОП по Кардымовскому району уделяется 
большое внимание борьбе с незаконным оборотом оружия. 
В отчетном периоде выявлено 3 преступления, связанных 
с незаконным оборотом оружия (АППГ – 4, снижение на 
25%). Раскрыто 3 (АППГ – 5, снижение на 40%), процент 
раскрываемости при этом составил 100%. 

Определенная работа проведена в части борьбы с 
наркотиками. Так, в отчетном периоде выявлено 4 факта 
незаконного оборота наркотиков (АППГ – 4). Раскрыто 4 
наркопреступления (АППГ – 2, рост на 100%), процент рас-
крываемости увеличился с 80% до 100%. В ходе проводи-
мых мероприятий не выявлено ни одного факта содержания 
притона для употребления наркотических веществ.

В 2015 году всего раскрыто 92 преступления (АППГ – 92). 
Процент раскрываемости увеличился незначительно и со-
ставил 77,3%. Раскрыто 11 тяжких и особо тяжких престу-
плений (АППГ – 15), процент раскрываемости сократился 
и составил 84,6%. Раскрыто 12 преступлений прошлых лет 
(АППГ – 5, рост на 140%). По «горячим следам» установ-
лены подозреваемые в совершении 22 преступлений, что 
составляет лишь 17,9% от всех зарегистрированных.

Из числа расследованных в отчетном периоде престу-
плений, несовершеннолетними совершено 5 (АППГ – 10, 
снижение на 50%). Ранее совершавшими вновь совершено 
51 преступление (АППГ – 26, рост на 96,2%). На 45% увели-
чилось число преступлений, совершенных ранее судимыми 
(с 20 до 29), 15 из числа раскрытых преступлений были со-
вершены в состоянии алкогольного опьянения (АППГ – 20, 
снижение на 25%), 3 преступления совершены в группе 
(АППГ – 14, снижение на 78,6%).     

Нераскрытыми, к сожалению, остались 27 преступных 
деяний (АППГ – 28, снижение 3,6%). Среди них: 19 краж, 2 
мошенничества, 2 умышленных повреждения имущества, 
1 фальшивомонетничество, 1 наркопреступление, 1 факт 
вандализма и 1 подделка документов.

В 2015 году за совершение преступных деяний на терри-
тории Кардымовского района к уголовной ответственности 
привлечено 87 человек (АППГ – 89, снижение на 2,2%). 
Ана-лиз социально-демографической характеристики по-
казал, что 59 человек на момент совершения преступлений 
нигде не работали и не учились, их доля в общем числе 
обвиняемых возросла и составила 67,8%. Преступления 
совершили 14 женщин (АППГ – 9, рост на 55,6%) и 5 несо-
вершеннолетних (АППГ – 10, снижение на 50%). 

49 человек ранее уже совершали преступления (АППГ – 
17, рост на 188,2%), а 30 обвиняемых ранее были судимы 
(АППГ – 9, рост на 233,3%). Таким образом, каждый второй 
человек уже имел в прошлом опыт совершения преступле-
ний (АППГ: каждый пятый), 16 человек на момент соверше-
ния преступления находились в состоянии алкогольного 
опьянения (АППГ – 17, снижение на 5,9%).

В 2015 году на территории Кардымовского района, без 
учета автодороги Москва-Минск зарегистрировано 106 до-
рожно-транспортных происшествий, из них 19 с пострадав-
шими (АППГ-16), в которых 24 человека получили ранения 
(АППГ – 17), 4 погибли (АППГ – 0), тяжесть последствий 
( число погибших на 100 пострадавших) составила 14,3 
(АППГ – 0). Аварийным является и пролегающий через рай-
он участок автодороги Москва-Минск, где произошло 10 ДТП 
(2 погибших, 15 пострадавших, тяжесть последствий 11,8).

Подразделением ГИБДД, дислоцированным в г.Ярцево, 
пресечено 414 нарушений в области безопасности до-
рожного движения (АППГ – 295, рост на 40,3 %), из них 38 
фактов управления автомобилем в состоянии опьянения 
(АППГ-34) и 7 отказов от медицинского освидетельствова-
ния (АППГ – 7).

Сотрудниками ОП по Кардымовскому району проделан 
большой объем работы в части исполнения административ-
ного законодательства. Так, в 2015 году выявлено 492 ад-
министративных правонарушения. Наибольшее число про-
токолов составлено за появление в общественном месте в 
состоянии опьянения (116), за нарушение правил дорожного 
движения пешеходами (215), за неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетних (58), за несоблюдение 
ограничений, установленных административным надзором 
(12), мелкое хищение (10), нарушение правил регистрации 
иностранцами (10), мелкое хулиганство (9).

В 2015 году оперативная обстановка в Кардымовском 
районе оставалась стабильной, удалось не допустить роста 
совершенных преступлений.

В.Н.ВАСИЛЕНКОВ, 
врио начальника ОП 

по Кардымовскому району 

МВД информирует



25 января отметила свое 80-летие жительница п. Кардымово 
ветеран труда ГРИШАЕВА ЛЮБОВЬ ДЕНИСОВНА.

Сердечно поздравляем уважаемого именинника с замечательным 
юбилеем!

Пусть сбывается все самое заветное
И здоровье Вас не покидает,
Пусть лишь памятное, праздничное, светлое
Рядом с Вами каждый день шагает!
Администрация и Совет депутатов муниципаль-

ного образования «Кардымовский район», сектор 
социальной защиты населения и Совет ветера-

нов Кардымовского района

29 января отметил замечательный юбилей – 85 лет 
КОТОВ ГЕННАДИЙ ЕВДОКИМОВИЧ, 

ветеран труда, житель д. Нижняя Каменка.
Спешим поздравить с юбилеем,

Здоровья, счастья, пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горести не знать!

Администрация и Совет депутатов муници-
пального образования «Кардымовский рай-

он», сектор социальной защиты населения и 
Совет ветеранов Кардымовского района

Уважаемого КОТОВА ГЕННАДИЯ ЕВДОКИМОВИЧА 
сердечно поздравляем с 85-летним юбилеем!

С Юбилеем Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения

В буквальном смысле водитель-
ское удостоверение у владельца 
не изымут, просто он не сможет 
им воспользоваться. Должника 
обязаны уведомить о приостановке 
действия прав заблаговременно: 
ему пришлют письменное изве-
щение по месту регистрации. По 
прошествии пяти дней, если штраф 
не будет погашен, автовладельца 
вызовут в управление Федераль-
ной службы судебных приставов 
(ФССП), после чего о приостановке 
действия документа сообщат в 
ГИБДД.

Под эту меру попадают долж-
ники, проходящие по социально 
значимым исполнительным про-
изводствам. В первую очередь это 
алиментщики и неплательщики 
водительских штрафов; те, кого суд 
обязал возместить причиненный 
здоровью другого человека вред, 
а также вред, причиненный в связи 
со смертью кормильца.

Действие прав приостановят не 
только у автовладельцев, но и у 
водителей других транспортных 

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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Прогноз погоды

По данным  https://www.
gismeteo.ru/city/weekly/215336/

Соболезнования

По просьбе населения 1,8 февраля с 14-30 до 15-00 часов на 
рынке п. Кардымово состоится распродажа кур-несушек яичных 
пород. Возраст 5-7 мес., цена 200-270 руб., от 5 кур – скидка. 

Телефон: 8-952-995-89-40.

Транспортная компания г. Одинцово (Московская область) 
приглашает водителей категории "Д" для работы на регулярных 
маршрутах з.п. 50 000 - 60 000 руб. Возможен вахтовый метод 
работы. Имеется общежитие. 

Тел. 8(495)593-03-72, 8(965)101-88-91, 8(985)463-45-23

Поздравляем с 90–летним юбилеем дорогую, любимую 
мамочку, бабушку, прабабушку КОЖАНОВУ ЗОЮ АНДРЕЕВНУ!

Ты история живая, а для нас – душа родная!
Будь здорова не болей,
О прошедших не жалей.
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек.
Ты для нас, самый лучший на свете,
Близкий, родной человек!

Дети, внуки, правнуки.

26 января отметила замечательный юбилей ветеран труда, 
труженик тыла ЗОЯ АНДРЕЕВНА КОЖАНОВА.

От всего сердца поздравляем с 90-летием! Такой юбилей — очень 
важное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено 
встретить столь почтенный возраст. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие 
люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», сектор социальной 

защиты населения и Совет ветеранов Кардымовского района

26 января отметила свой почтенный юбилей 
КОЖАНОВА ЗОЯ АНДРЕЕВНА!

Девяносто — солидная дата —
Это жизни триумф без сомнения.
Мир Ваш внутренний, очень богатый,
Вызывает у всех уважение.
Много лет за плечами достойных:
Есть, что вспомнить, и есть, чем гордиться,
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.

Администрация и Совет депутатов 
Соловьевского сельского поселения

В январе отметила свой юбилейный день рождения ветеран 
труда, участница районной художественной самодеятельности 

СИЛАФОНОВА ТАИСИЯ СПИРИДОНОВНА!
Уважаемая Таисия Спиридоновна! Примите самые 

теплые, сердечные поздравления с 75-летием!
От всей души желаем Вам счастья, благополучия и 

радости, неиссякаемой энергии для преодоления всех 
трудностей и, конечно, успехов в Вашей творческой 
деятельности.

Пусть рядом всегда будут дорогие и любящие люди, 
пусть в каждом прожитом дне царят мир и гармония!

 Администрация и Совет депутатов муниципального обра-
зования «Кардымовский район», Районный Совет ветеранов, 

сектор социальной защиты населения, районное Общество 
инвалидов, ансамбль русской песни «Надежда» РДК.

21 января отметила свой 
75-летний юбилей ветеран 
труда, участница районной 

художественной 
самодеятельности 

ЮДЕНКОВА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА! 
У в а ж а е м а я 

Александра Ива-
новна! Сердечно 
поздравляем Вас 
с 75-летием!

Желаем любви и добра 
                                   в юбилей,
Здоровья отменного, 
                      бодрости, смеха,
Заботливых близких, 
                           веселых друзей,
Достатка, внимания,
                           мира, успеха!
Администрация и Совет де-

путатов муниципального обра-
зования «Кардымовский рай-
он», Районный Совет ветера-
нов, сектор социальной защиты 
населения, районное Общество 
инвалидов, ансамбль русской 
песни «Надежда» РДК.

С прекрасным юбилеем поздравляем 
ВАЛЕНТИНУ ФИЛИППЕНКОВУ!

Пусть в этот день в лучах сияя,
Твои исполнятся мечты.
От всей души тебе желаем,
Успеха, счастья, красоты! 
С Днем рождения!

Филиппенковы и Качановы

РЕМБЫТСЕРВИС
Ремонт на дому холодильников, стиральных машин
Тел.: 63-02-57, 89517005511
с 8-00 до 22-00, без выходных. Выезд в область.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и 
близким Ануфриева Василия Алексеевича  по поводу его преждев-
ременной смерти.

Коллектив СПК «Совхоз «Днепр»

С 15 января начинает действовать закон, согласно которому у должников по штрафам и алимен-
там, сумма которых превышает 10 тыс. рублей, приостанавливают действие прав на вождение 
автомобиля. Как только задолженности будут погашены, водители вновь смогут сесть за руль.

ЗЛОСТНЫМ ДОЛЖНИКАМ ПО ШТРАФАМ 
ЗАПРЕТЯТ САДИТЬСЯ ЗА РУЛЬ

ГИБДД

средств, таких как яхты, самолеты, 
квадроциклы и т.п.

Если человек проигнорирует 
запрет и все же сядет за руль, он 
лишится прав уже на год со всеми 
вытекающими из этого послед-
ствиями.

ФССП в ближайшее время на-
мерена подвести итоги первых 
дней работы, чтобы понять, сколько 
водителей пересядет на обще-
ственный транспорт. До сих пор 

неясно, насколько действенной 
окажется эта мера воздействия на 
автомобилистов.

В ФССП рассчитывают, что при-
останавливать действие прав не 
придется: водители испугаются 
перспективы лишиться управления 
автомобилем и сами предпочтут 
погасить долги и не доводить до 
крайних мер.

Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ.
Источник:  журнал «За рулем»

Благодарим
Выражаю сердечную благодарность всему коллективу Рыжковской 

средней школы и ее директору Наталье Александровне Семеновой, 
а также администрации Первомайского сельского поселения и главе 
администрации Барановской Валентине Николаевне за оказанную 
поддержку и материальную помощь, оказанную для лечения в г. 
Москве моего сына Васькова Никиты.

Учитель МБОУ «Рыжковская средняя школа» Л.Н. Васькова 


